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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Аналитическая журналистика» 

 

по направлению 42.03.02 (уровень бакалавриата) «Журналистика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью курса «Аналитическая журналистика» является  изучение основ 

аналитической журналистики в СМИ и аналитического подхода к созданию 

журналистских произведений. 

Задачи курса: 

1. Изучить главные особенности аналитики как вида 

журналистского творчества,  

2. изучить возможности и роль в творческой профессиональной 

деятельности журналистов и редакторов, 

3. освоить основные методы научного анализа действительности, 

обоснования суждений, оценок, умозаключений,  

4. приобрести навыки практической подготовки аналитических 

материалов различных жанров. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 

 

Дисциплина «Аналитическая журналистика» относится к базовому 

циклу Б.1 (вариативной части), профессионально-творческому модулю. Для 

изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь 

представление: о социальной роли, принципах и функциях журналистики в 
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современном демократическом обществе, понимать смысл и взаимосвязь 

журналистского творчества, и социальной ответственности журналистики и 

журналиста за обеспечение общества достоверной, социально-значимой 

информацией (предшествующие дисциплины «Введение в специальность», 

«Основы теории журналистики»); понимать роль аналитического 

осмысления социальных явлений в решении возникающих социальных 

проблем, удовлетворении политических, экономических, нравственных и 

иных потребностей общества, его успешном развитии, видеть место 

аналитического способа отображения в структуре методов, форм, путей 

решения творческих профессиональных задач журналистики, знать основы 

творческой деятельности журналиста (предшествующие дисциплины 

«Логика», «Основы журналистской деятельности»). 

В процессе изучения последующих дисциплин практически-

профессионального цикла – выпускная квалификационная работа, 

профессионально-творческие студии, соответствующие спецкурсы 

(«Творческая мастерская» и т. п.), и спецсеминары, а также прохождения 

преддипломной практики , студенты учатся применять полученные знания по 

основам аналитической журналистики в контексте задач будущей 

редакционной работы. 

Данная программа изучается на протяжении 1 семестра 4 курса и 

связана с такими дисциплинами как «Профессиональная студия», 

«Конвергентная журналистика» и «Информационная журналистика». 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. 



Министерство образования и науки РФ 
Ульяновский государственный университет 

Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 3 из 3 

1. Способностью выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и 

анализа (ПК-1); 

2. Способностью в рамках отведенного бюджета времени 

создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах 

с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

3. Способностью анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов (ПК-3); 

4. Способностью разрабатывать локальный авторский 

медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции 

концепции СМИ (ПК-4); 

5. способностью участвовать в реализации медиапроекта, 

планировать работу, продвигать медиапродукт на информационный 

рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими службами 

(ПК-5); 

6. способностью к сотрудничеству с представителями 

различных сегментов общества, уметь работать с авторами и 

редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать 

интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении 

на базе СМИ социально значимых акций (ПК-6); 

7. способностью участвовать в производственном процессе 

выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с современными технологическими 
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требованиями (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: суть аналитического способа отображения действительности в 

журналистских текстах, особенности предметных и тематических видов ее 

анализа; 

Уметь: применять полученное знание в ходе исследования 

социальных фактов, подготовке журналистских текстов; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины  при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии:  

 лекция; 

 семинарское занятие 

 самостоятельная практическая работа. 

При организации самостоятельной работы студентов используются 

следующие образовательные технологии:  

 выполнение самостоятельных практических работ 

(подготовка докладов, рефератов и текстов различных жанров); 

 работа с электронными ресурсами. 

6. Контроль успеваемости 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля:  

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа; 

 контрольные работы. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет, 

экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет, экзамен. 

Изучается на 4 курсе. 


